
(ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

Постановление администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 24.10.2019 № 525-ПА «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 

земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 

15.10.2019 

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 

Отсутствует 

1.4. Разработчик нормативного правового акта: 

Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

1.5. Сфера муниципального регулирования: 

Соблюдение земельного законодательства 

1.6. Проведение оценки регулирующего воздействия положений нормативного правового 

акта (для актов, по которым не проводилась ОРВ, данные раздел не заполняется) 

1.6.1. Проводилось:            Нет 

1.6.2.  Степень регулирующего воздействия положений нормативного правового проекта акта:                 

высокая      /    средняя     /   низкая  

1.6.3.  Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта: 

начало: "__" _________ 20__ г.; 

окончание: "__" _________ 20__ г. 

1.6.4.  Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 

начало: "__" _________ 201_ г.; 

окончание: "__" _________ 201_ г. 

1.6.5.  Подразделение, проводившее оценку регулирующего воздействия 

 

1.6.6.  Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта: 

 

1.6.7.  Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта: 

 

1.7. Контактная информация исполнителя: 

ФИО  Андреев Иван Алексеевич 

Должность ведущий специалист 

Телефон 8(34375)2-05-88 

Адрес электронной почты raion.komitet@yandex.ru  

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых 

затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом 

2.1 Группа участников 

отношений 

2.2 Данные о количестве 

участников отношений в 

2.3 Данные об изменениях  

количества участников 

mailto:raion.komitet@yandex.ru


настоящее время отношений в течение срока 

действия нормативного 

правового акта 

граждане Российской 

Федерации, иностранные 

граждане, лица без 

гражданства, юридические 

лица, иностранные 

юридические лица 

точное число установить не 

представляется возможным 

не изменялось 

   

   

2.4 Источники данных: 

  

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за 

счѐт регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 

нормативным правовым актом, и связанных с  ней эффектов: 

 обеспечение участников отношений возможностью приобретения прав на земельные 

участки в соответствии со ст. 39.5, 39.6, 39.9, 39.10 Земельного кодекса РФ 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, вязанных с проблемной: 

 земельные участки предоставляются по основаниям, предусмотренным  

ст. 39.5, 39.6, 39.9, 39.10 Земельного кодекса РФ 

3.3. Источники данных: 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №137-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении Правил 

выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 

муниципального образования, расположенных на территории муниципального образования 

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 

Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

4.1. Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.2. Качественное описание 

расходов и поступлений 

консолидированного 

бюджета Свердловской 

области 

4.3. Количественная оценка 

расходов и поступлений 

4.1.1. Принятие 

постановления не требует 

выделения денежных средств 

из бюджета Камышловского 

муниципального района 

4.2.1. Расходы в год: 

Вид расходов №... 

 

 4.2.2. Поступления в год: 

Вид поступления №... 

 

4.4. Итого расходы по (функции №...) в год:  

4.5. Итого поступления по (функции №...) в год:  

4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням 

бюджетной системы: 

 

 - федеральный бюджет  

 - региональный бюджет  

 - местный бюджет  



 - внебюджетные фонды  

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням 

бюджетной системы: 

 

 - федеральный бюджет  

 - региональный бюджет  

 - местный бюджет  

 - внебюджетные фонды  

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета Свердловской 

области: 

 

4.9. Источники данных: 

 

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской 

деятельности, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1. Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2. Субъекты 

предпринимательско

й, инвестиционной 

деятельности, на 

которых 

распространяются 

обязанность или 

ограничение 

5.3. Описание 

видов расходов 

5.4. Количественная 

оценка 

Отсутствуют  Физические и 

юридические лица, 

проживающие на 

территории 

Камышловского 

муниципального 

района 

1. Единовременные 

расходы: 

Подготовка в 

установленном порядке 

схемы границ 

предполагаемых к 

использованию земель 

или части земельного 

участка на кадастровом 

плане территории с 

указанием координат 

характерных точек границ 

территории   

(с использованием 

системы координат, 

применяемой при ведении 

государственного 

кадастра недвижимости), 

в случае если 

планируется 

использование земель или 

части земельного участка  

Сведения 

отсутствуют 

Отсутствуют Отсутствуют 2. Расходы в год: 

отсутствуют 

Отсутствуют 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: Сведения 

отсутствуют 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: Сведения 

отсутствуют 

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

(место для текстового описания)  

Сведения отсутствуют 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 



Сведения отсутствуют 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 

нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 

Сведения отсутствуют 

5.10. Источники данных: 

Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования  

6.1. Описание 

фактических 

отрицательных 

последствий 

регулирования; группы, 

на которые 

распространяются 

последствия 

6.2. Количественная 

оценка 

6.3. Описание 

фактических 

положительных 

последствий 

регулирования; 

группы, на которые 

распространяются 

последствия 

6.4. Количественная 

оценка 

Негативных эффектов 

предлагаемого 

регулирования для групп 

участников отношений 

не выявлено 

Сведения 

отсутствуют 

Не содержит иных 

положений, 

изменяющих ранее 

предусмотренных 

обязанностей, 

запреты и 

ограничения для 

физических, 

юридических лиц; 

физические и 

юридические лица, 

проживающие и 

осуществляющие 

предпринимательску

ю деятельность на 

территории 

Камышловского 

района 

Сведения отсутвуют 

    

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: 

Не установлено 

6.6. Источники данных: 

Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс 

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования 

7.1 Характеристика 

методов контроля за 

достижением цели 

регулирования 

7.2 Описание результатов 

реализации методов контроля за 

достижением цели 

регулирования 

7.3 Оценка расходов на 

осуществление контроля 

Текущий контроль соблюдения 

последовательности действий, 

определенных 

административными 

процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, 

осуществляется должностными 

лицами   ответственными за 

Соблюдение действующего 

законодательства РФ 

не предполагаются 



организацию работы по 

предоставлению муниципальной 

услуги. 

 

Текущий контроль 

осуществляется при 

визировании, согласовании и 

подписании документов, 

оформляемых в процессе 

предоставления муниципальной 

услуги. 

   

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

8.1 Цель регу-

лирования 

8.2 Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей регу-

лирования 

8.3 Расчет 

(способ 

расчета) 

показателя 

(индикатора) 

8.4 Значение 

показателя 

(индикатора) 

до введения 

регулиро-

вания 

8.5 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

в связи с 

введением 

регулиро-

вания 

8.6 Текущее 

значение 

показателя 

(индикатора) в 

связи с 

введением 

регулирования 

Установлены 

состав, 

последовательност

ь и сроки 

административных 

действий при 

осуществлении 

полномочий по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

соблюдение 

последовательности 

действий, 

определенных 

административными 

процедурами по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

отсутствует Отсутствие 

соблюдения 

последовательно

сти действий, 

определенных 

административн

ыми 

процедурами по  

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

Определить 

порядок, сроки и 

последовательно

сть действий 

(административн

ых процедур) 

при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Определены 

порядок, сроки и 

последовательность 

действий 

(административных 

процедур) при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

8.7. Источники данных 

 

9. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, 

при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия 

(для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется) 

9.1. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового 

акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе сопоставление 

показателей, расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельности и 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленных в заключении об 

оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, с фактически 

достигнутыми значениями, выводы о достижении целей регулирования и результатах 

контроля рисков, указанных в заключении об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

ОРВ проекта НПА не проводилась 

9.2. Источники данных 

 

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах 

экспертизы нормативного правового акта 

10.1 Срок проведения публичных консультаций 

Начало: «23» декабря 2021 года 

Окончание: «26» января 2021 года  

10.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки 



предложений и заключения на официальном сайте: 

  

10.3 Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

  

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения 

проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в 

нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

11.1 Выводы о достижении целей регулирования: 

  

11.2 Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: 

  

11.3 Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

  

11.4 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

  

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 

нормативного правового акта или его отдельных предложений, о внесении изменений в другие 

нормативные правовые акты, о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и 

преодоление связанных с ней негативных эффектов 

12.1. Содержание предложения 

  

12.2. Цель предложения 

  

12.3. Реквизиты нормативного правового акта, требующего внесение изменений 

  

 

 

Приложение: сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного 

обсуждения 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 
Председатель  

Камышловского районного 

комитета по управлению 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район,     

Бобре М.И. 
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